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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Четвертый номер журнала «Профессиональное образование и
общество» посвящен современным исследованиям в области методологии
образования. В этой связи интерес со стороны ученых сосредоточен на
проблемах развития дидактики в контексте современных требований
науки и общества. Основное содержание номера включает в себя статьи,
которые касаются научных подходов и методов организации процесса
обучения с применением инновационных технологий в практике
образовательной организации. В рубрике «Проблемы современного
образования», сосредоточены статьи, раскрывающие методологические
основы педагогической деятельности (автор Орешкина А.К.), а также
особенности и специфику современной системы дополнительного
профессионального (педагогического) образования. (авторы: Баграмян
Э.Р., Сергеева М.Г., Никитина Е.Е.) Раздел «Экономика и управление»
знакомит читателей с актуальными
вопросами профессионального
развития будущих менеджеров. (авторы: Бурнакин М.Н., Лунькин А.Н.,
Винслав Ю.Б., Макарова В.В.) Интересный материал представлен в рубрике
«История педагогики и образования», который ориентирует читателя
на восприятие историко-педагогических источников по обучению и
воспитательной практике.(авторы: Милованов К.Ю., Вдовых Д.А., Осипов
Е.Ф. и др.). Новая рубрика журнала «Персоналии в педагогике» посвящена
ключевым этапам деятельности известного ученого и педагога Г.Н. Волкова
(автор : Овчинников А.В.). Практико-ориентированный блок статей
представлен рубриками «Теория и методика обучения» и «Из опыта
профессиональной деятельности», в которых представлены авторские
методические разработки и фрагменты занятий. (авторы: Усольцева С.В.,
Мансурова Э.Р.)
Надеемся, что публикации журнала «Профессиональное
образование и общество» будут для Вас востребованы и найдут отклик
в педагогической и научной деятельности.
Главный редактор журнала
«Профессиональное образование и общество»,
доктор экономических наук,
профессор, директор ГБПОУ КСТ
Лунькин А.Н.
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